
 

Программа учебной дисциплины «Интернет - предпринимательство» 

Утверждена 

Академическим руководителем 

ООП «Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в компании» 

И.Р. Агамирзяном 

 «14»июня 2019 г. 

Автор  Зобнина М.Р 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

52 

Самостоятельная 

работа (час.)  

138 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

с использованием онлайн курса 
https://ru.coursera.org/learn/internet-predprinimatelstvo 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины является формирование компетенций в области управления в 

интернет сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании 

в данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а так же,  

формирования конкурентоспособного продукта для потребителя.     

Задачи освоения дисциплины: 

• Формирование понимание процесса создания жизнеспособного стартапа у 

студентов - потенциальных предпринимателей.  

• Ознакомление студентов с моделями и инструментарием предпринимателя 

применительно к предприятиям, работающим в интернет-сфере;   

• Формирование практических навыков в области управления интернет проектом и 

развития малого предприятия в интернет-сегменте.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать   

• практику организации работы предприятия в интернет-сфере;  

• специфику потребительского поведения и маркетинговых аспектов интернет-

предпринимательства;  

• инструменты исследования и анализа рынка;  

• основные бизнес-модели компаний, работающих в интернет-сфере;  

• стратегический инструментарий и современные технологии интернет 

предпринимательства;  

• возможности для формирования устойчивых конкурентных преимуществ компаний 

в интернет-сфере.  

Уметь   

https://ru.coursera.org/learn/internet-predprinimatelstvo


• вести предпринимательскую деятельность в компаниях высокотехнологичных 

секторов.  

• разрабатывать и реализовывать бизнес-модели;   

• использовать методы, приемы, инструментарий создания интернеткомпании;  

• планировать и оценивать результаты предпринимательской деятельности в 

интернет-сфере.   

Данный курс обеспечит студентов практическими знаниями, необходимыми для оценки, 

продвижения и управления интернет-проекта. Для этого предполагается создать у 

студентов понимание того, какие факторы должны учитываться при работе с интернет-

проектом, включая риски и выгоды, понимание поведения потребителей, тактические 

знания, необходимые для выведения на рынок и управления новым интернет-продуктом. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Вводная мотивационная лекция: Технологическое предпринимательство  
Тема 2. Идея: источники идей для стартапа, как проверить свою идею  
Тема 3. Команда стартапа. Как собрать и мотивировать команду стартапа. 
Тема 4. Бизнес-модель  
Тема 5. Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ конкурентов. 
Тема 6. Целевая аудитория. Customer discovery и customer development. Цикл 

принятия новых продуктов. 
Тема 7. Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа. Модели 

монетизации.  
Тема 8. От идеи к продукту. Концепция, value proposition, MVP  
Тема 9. Customer validation. Тестирование каналов и подготовка к масштабированию  
Тема 10. Маркетинговые коммуникации: как привлечь первых пользователей. 

Постановка продаж. PR стартапа.   
Тема 11. Инвестиции. Источники инвестиций. Виды инвесторов. Когда идти к 

инвесторам и надо ли. Требования фондов. Почему отказывают фонды. Подготовка питча 
для инвесторов 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка учитывает результаты студента за работу на занятиях и по 

итоговому проекту следующим образом:   

Оитог  =  0,6·Опром + 0,4·Опроект  

О пром формируется следующим образом: преподаватель оценивает работу студентов на  

занятиях: активность студентов в дискуссиях, правильность и полнота ответов на вопросы 

практических ситуаций на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях и за 

выполнение домашних заданий (эссе) преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – О пром.  

Вторая составляющая итоговой оценки, О проект является оценкой за итоговый проект. В 

итоговом проекте оценивается качество представленного анализа и проработки 

предлагаемой маркетинговой стратегии, а так же презентация и защита проекта перед 

аудиторией. Оценка за итоговый проект формируется следующим образом (О проект):  

О проект  =  0,5·Осодержание + 0,5·Опрезентация   



На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Промежуточный контроль по результатам работы на занятиях в формате 

перевернутого класса, выполнению домашних заданий и подготовленного студентами 

проекта, выполняемого пошагово в процессе прохождения курса и защищаемый в устной 

форме. Проект охватывает все темы курса, должен являться результатом самостоятельной 

научно-исследовательской работы студентов и показывать как знание теории, так и умение 

применять его для практических целей выведения на рынок интернет-проекта. Итоговый 

контроль знаний (экзамен) проходит в форме деловой игры – презентации проекта 

инвестору и его защита. Студенты готовят презентации создаваемых ими на протяжении 

курса бизнес-проектов по предложенной структуре и защищают их перед преподавателем 

и представителями инвесторов и/или интернет-компаний.  Тематика заданий и примеры по 

различным формам контроля  

Предусматривается выполнение студентами на занятиях аудиторных заданий, 

предусматривающих: анализ ситуаций по материалам практических ситуаций (кейсов), 

предложение решений кейсов, оценке рынка, обоснование набора характеристик продукта, 

выбора каналов маркетинговых коммуникаций, предложение набора мероприятий по 

продвижению продукта.   

Примеры промежуточных задания: 

  Промежуточные задания даются в течение курса, начиная с первого занятия 

представляют собой шаги по созданию интернет-проекта:  

• Формирование бизнес-идей и их отбор.  

• Формирование команды проекта  

• Описание концепции проекта и ценностного предложения. 

• Выбор и описание бизнес-модели своего проекта. Проверка гипотез.  

• Анализ и оценка объема рынка. Характеристика целевой аудитории.  

• Проведение анализа конкурентов. Выработка позиционирования.  

• Коммуникационный план продвижения продукта.  

• Формирование модели монетизации проекта. Постановка целевых показателей 

проекта  

• Создание MVP своего проекта. Тестирование его на представителях целевой 

аудитории. Доработка MVP.  

Задание для присоединившихся к курсу позднее, либо пропустивших по 

уважительной причине часть курса:  анализ причин успеха интернет-проекта, анализ 

причин неудачного выведения на рынок интернет-проекта. Проекты для анализа 

выбираются студентами самостоятельно и согласовываются с преподавателем. Итоговый 

проект:  

 Презентация проекта интернет-бизнеса перед инвестором. Требования к итоговому 

проекту:  

• Формат проведения: защита проекта.  



• Выбор компании: идеи для интернет-компании выбираются студентами в малых 

группах самостоятельно в начале курса и не могут повторяться. Необходима 

консультация с преподавателем для утверждения проекта. 

• Работа (полный текст проекта) должна быть оформлена согласно правилам 

оформления письменных работ, иметь титульный лист.  

• Презентация по проекту присылается за день до защиты и представляется в формате 

Power Point, Keynote или аналогичном. Максимальный объем презентации 

составляет 12-15 слайдов (20 минут).   

 

V.Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1. Основная литература 

1. Эрик Рис, Бизнес с нуля // М.: Альпина Паблишер, 2015 г.  

2.  Стив Бланк, Стартап: настольная книга основателя// М.:  Альпина 

Паблишер, 2015 г.  

6.2.Дополнительная литература:  

1. Маргарита Зобнина, Стартап-гайд // М.:  Альпина Паблишер, 2016 г.  

Ноам Вассерман, Главная книга основателя бизнеса // М.:  Альпина 

Паблишер, 2014 г.  

2. Клейтон Кристенсен, Дилемма инноватора // М.:  Альпина Паблишер, 2015 

г.  

3. Генрих Альтшулер, Найти идею: введение в ТРИЗ // М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. 

4.  Лоуренс Лич, Вовремя и в рамках бюджета // М.: Альпина Паблишер, 2015 

г.  

5.  Билл Кейтс, Расскажите обо мне: испытанные приемы привлечения новых 

клиентов // М.: Альпина Паблишер, 2011 г.  

6.  Александр Остервальдер, Ив Пинье, Построение бизнес-моделей // М.: 

Альпина Паблишер, 2015 г.  



7.  Сет Годин, Пробуй – получится // М.: Альпина Паблишер, 2011 г.  

8.  Стив Бланк, Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных 

стартапов, // М.: Альпина Паблишер, 2014 г. 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»  URL: http://cyberleninka.ru 

 

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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